
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июля 2020 г. N 1116 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 10 ИЮЛЯ 2019 Г. N 878 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 

925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 29, ст. 4023) следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в 

перечень, за исключением позиций, классифицируемых кодами 27.31 и 27.32, заказчик отклоняет все 

заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке радиоэлектронной 

продукции, включенной в перечень, происходящей из иностранных государств, при условии, что на 

участие в определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок (окончательных предложений), которые 

одновременно:"; 

б) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 

"3(1). Установить, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, 

классифицируемой кодами 27.31 и 27.32, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), 

содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, 

происходящей из иностранных государств, за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 

удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 

заявок (окончательных предложений), которые одновременно: 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в реестр или 

произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции одного 

производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующих признакам, 

предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих 

заявок (окончательных предложений). 

Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке является декларация участника закупки о 

нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера реестровой записи, а для 

радиоэлектронной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского 

экономического союза, - акт экспертизы по определению страны происхождения товара, выданный 

уполномоченным органом государства - члена Евразийского экономического союза, с указанием в таком 

акте информации о наличии сведений об оптическом волокне, используемом при производстве такой 

радиоэлектронной продукции, в реестре промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации.". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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М.МИШУСТИН 


